
                                                                           
Анализ работы экспертно-проверочной комиссии  

службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа  
за 2014 год 

 
В 2014 году экспертно-проверочная комиссия службы по делам 

архивов Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – ЭПК, служба, 
автономный округ) осуществляла свою деятельность в соответствии с планом 
работы ЭПК службы, утвержденным приказом службы от 23 декабря 2013 
года № 174 «Об организации работы экспертно-проверочной комиссии 
службы по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014 
год». Деятельность ЭПК службы была направлена на реализацию Основных 
направлений развития архивного дела в Ямало-Ненецком автономном округе 
на 2014 год, утвержденных заместителем Губернатора автономного округа, 
руководителем аппарата Губернатора автономного округа Н.В. Фиголь. 

За отчетный период проведено 12 заседаний ЭПК службы, на которых 
рассмотрено 1709 документов и 66 тематических вопросов. 

По итогам работы ЭПК службы за отчетный период в состав 
Архивного фонда Российской Федерации включено 23197 ед.хр., из них     
18181 ед.хр. управленческой документации, 1 801 ед.хр. научно-технической 
документации, 1125 ед.хр. личного происхождения и 1482 ед.хр. 
фотодокументов; 10 ед. хр. фонодокументов,  597 ед. хр. видеодокументов,    
1 ед. хр. фотодокументов на электронном носителе. 

 
I.Формирование Архивного фонда Российской Федерации на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа 
В соответствии с Основными направлениями развития архивного дела 

в Ямало-Ненецком автономном округе на 2014 год в части формирования 
Архивного фонда Российской Федерации на территории автономного округа, 
в целях организации комплектования государственного и муниципальных 
архивов автономного округа (далее - архивы) архивными документами на 
основании предложений, представленных архивами на 2014 год в 
установленном порядке, утверждены: 

-  показатели основных направлений развития архивного дела в Ямало-
Ненецком автономном округе на 2014 год заместителем Губернатора 
автономного округа, руководителем аппарата Губернатора автономного 
округа Н.В. Фиголь;  

 
- график согласования номенклатур дел, упорядочения документов 

организаций – источников комплектования государственного казенного 
учреждения «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» 
на 2014 год (распоряжение Правительства автономного округа от 18 декабря 
2013 года № 788-РП); 

- график представления номенклатур дел, описей дел федеральными и 
негосударственными организациями – источниками комплектования в 



2 
 
государственное казенное учреждение «Государственный архив Ямало-
Ненецкого автономного округа» на 2014 год (приказ службы от 30 декабря 
2013 года № 181); 

- план-график представления документов муниципальными архивами в 
Ямало-Ненецком автономном округе на рассмотрение экспертно-
проверочной комиссии службы по делам архивов Ямало-Ненецкого 
автономного округа на 2014 год (приказ службы от 23  декабря 2013 года     
№ 173). 

 
II.Комплектование ГКУ «Государственный  архив                    

Ямало-Ненецкого автономного округа» и муниципальных архивов 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

За отчётный период показатель описания управленческой 
документации по количеству дел превысил плановое значение на 14 % и 
составил 114 % (фактически описано 18 181 дело при плане 16 013 дел).  

Количество организаций, предоставивших описи дел на рассмотрение 
для утверждения ЭПК службы, превысил плановое значение на 1 % и 
составил 101% (фактически представили 568 организаций при плане 567 
организаций). 

Не выполнили показатели по описанию управленческой 
документации: 

архивный отдел (муниципальный архив) Администрации города 
Губкинского (далее – отдел):  

- на основании письма ОАО «Пурпетрубопроводстрой» о смене места 
нахождения общества и востребованностью документов в работе  дела 
постоянного хранения за 2011-2013 годы в количестве 33 ед.хр. переданы по 
новому месту нахождения общества г. Москва, ул. Мясницкая, д. 46,    
строение 7; отделом подготовлен пакет документов для исключения                         
ОАО «Пурпетрубопроводстрой» из списка № 1 организаций – источников 
комплектования архивного отдела (муниципального архива) Администрации 
города Губкинского на 2012-2016 годы; 

 
отдел по делам архивов Администрации города Новый Уренгой 

(далее – отдел): 
- на основании предложения Росстата об установлении сроков 

хранения первичных статистических данных, получаемых Ростатом, 
решением ЦЭК Росархива от 29 ноября 2013 года установлен срок хранения 
первичных статистических данных  – 5 лет, с применением данного срока для 
документов, образовавшихся в деятельности органов Росстата после 1 января 
2008 года; отделом подготовлен пакет документов для исключения Отдела 
государственной статистики в городе Новый Уренгой Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Ямало-
Ненецкому автономному округу из списка № 1 организаций – источников 
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комплектования отдела по делам архивов Администрации города Новый 
Уренгой на 2012-2016 годы; 

отдел по делам архивов (муниципальный архив) Администрации 
Тазовского района: 

- Отдел сводных статистических работ в Тазовском районе 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Ямало-Ненецкому автономному округу исключен из списка № 1 
организаций – источников комплектования отдела по делам архивов 
(муниципального архива) Администрации Тазовского района на 2012-2016 
годы (протокол ЭПК службы от 26.12.2014 № 12), в связи с отсутствием 
документов, относящихся к составу Архивного Фонда Российской 
Федерации, на основании решения ЦЭК Росархива от 29 ноября 2013 года.  

 
Дополнительно описаны документы организаций - источников 

комплектования (не внесенных в план – график): 
ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 

округа (реорганизованных организаций – источников комплектования): 
- департамента энергетики и жилищно-коммунального комплекса 

Ямало-Ненецкого автономного округа за 2011-2014 годы (103 ед.хр.) 
(постановление Губернатора ЯНАО № 150-ПГ от 10.10.2013); 

- Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» за 2012 год (6 ед.хр.) 
(приказ Росгидромета от 12.04.2012 № 213). 

отдел по делам архивов (муниципальный архив) Администрации 
муниципального образования Шурышкарский район): 

- ЗАО «Горковский рыбозавод» за 2011 год (6 ед.хр.). 
Дополнительно за последующие годы описаны документы 

организаций-источников комплектования: 
ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 

округа: 
- управления по недропользованию по Ямало-Ненецкому автономному 

округу за 2012-2013 годы (13 ед.хр.) (приказ Федерального агентства по 
недропользованию от 19.11.2013 № 949); 

 
архивный отдел (муниципальный архив) администрации города 

Губкинского: 
- ОАО «Губкинский газоперерабатывающий комплекс» за 2012 год   

(16 ед.хр.) в связи с исключением из списка № 1 организаций-источников 
комплектования (протокол ЭПК службы от 19.12.2014 № 12); 

- Губкинского городского Совета профессиональных союзов за 2012 
год (7 ед.хр.) в связи с исключением из списка № 1 организаций-источников 
комплектования (протокол ЭПК службы от 31.07.2014 № 7); 
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архивный отдел (муниципальный архив) Администрации города 
Лабытнанги: 

- МУ «Управление по труду и социальной защите населения 
Администрации города Лабытнанги» за 2012 год (47 ед.хр.) в связи с 
передачей некоторых функций с 01.10.2013 года вновь образованному МБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального 
образования город Лабытнанги»  (постановление города Лабытнанги от 
12.07.2012 № 424); 

- МУ «Лабытнанги-ТВ» за 2012, 2013 годы (20 ед.хр.) в связи со 
структурными изменениями в учреждении, с 31.03.2014 штатные единицы 
бухгалтеров сокращены (приказ учреждения от 29.01.2014 №11-ОД). 
Бухгалтерский учет по учреждению согласно договору с 01.04.2014 
осуществляется централизованной бухгалтерией МУ «Управление культуры 
Администрации города Лабытнанги»; 

- МУ «Газета «Вестник Заполярья» за 2012, 2013 годы (22 ед.хр.) в 
связи со структурными изменениями в учреждении, с 31.03.2014 штатные 
единицы бухгалтеров сокращены (приказ учреждения от 29.01.2014 №11-
ОД). Бухгалтерский учет по учреждению согласно договору с 01.04.2014 
осуществляется централизованной бухгалтерией МУ «Управление культуры 
Администрации города Лабытнанги»; 

отдел по делам архивов (муниципальный архив) Администрации 
муниципального образования Шурышкарский район: 

- МБУК «Социально-досуговый центр» за 2012 год (32 ед.хр.) в связи с 
реорганизацией учреждения и направлением вопроса об исключении 
учреждения из списка № 1 организаций-источников комплектования отдела 
по делам архивов (муниципальный архив) Администрации муниципального 
образования Шурышкарский район) на рассмотрение ЭПК службы; 

отдел по делам архивов Администрации города Новый Уренгой: 
- ОАО «Уренгойтрубопроводстрой» за 2012-2013 годы (3 ед.хр.) в 

связи с ликвидацией (определение Арбитражного суда Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27.10.2014 конкурсное производство в отношении 
ОАО «Уренгойтрубопроводстрой» прекращено); 

 
отдел по делам архивов (муниципальный архив) Администрации 

муниципального образования Приуральский район: 
-  Приуральского районного суда за 2012-2013 годы (36 ед.хр.) в связи с 

упразднением Приуральского районного суда Ямало-Ненецкого автономного 
округа (Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.2013 № 325-ФЗ); 

- МП «Белоярское производственное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования Приуральский 
район» за 2012-2013 годы (20 ед.хр.) в связи с реорганизации предприятия 
(постановление Администрации муниципального образования Приуральский 
район от 03.10.2014 № 1183). 
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Дополнительно, в связи с обнаружением дел, ранее не включенных в 
опись, описаны документы организаций-источников комплектования: 

ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 
округа: 

- ГУ ОГТРК «Ямал-Регион» за 2004-2008 годы (448 ед.хр. 
(микрофонные папки); 

отдел по делам архивов (муниципальный архив) Администрации 
Пуровский район: 

- Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале 
за 2008-2010 годы (20 ед.хр.); 

отдел по делам архивов (муниципальный архив) Администрации 
муниципального образования Приуральский район: 

- Приуральского районного суда за 2008-2010 годы (78 ед.хр.)  
гражданские дела. 

 
Дополнительно описаны документы организации, не являющейся 

источником - комплектования: 
ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 

округа: 
- ФКУ «Военный комиссариат Ямало-Ненецкого автономного округа» 

за 1939-1984 годы (40 ед.хр.). 
 
За отчетный период показатель описания научно-технической 

документации по количеству дел превысил плановое значение в 4 раза 
(фактически описано 1801 дело при плане 440 дел). 

   Количество организаций, предоставивших описи научно-технической 
документации на рассмотрение для утверждения ЭПК службы, составляет   
87 % от плана (фактически представили 28 организаций при плане                 
32 организации). 

Не выполнили показатели по описанию научно-технической 
документации: 

ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 
округа: 

- Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу – научно-
техническая документация за 2011 год не отложилась (письмо организации 
от 01.08.2014 № 2014/1724/ПР); 

- Ямальского отдела государственного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной 
энтомологии и арахнологии» Сибирского отделения РАСХН (письмо 
организации от 14.03.2014 № 49); 
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отдел по делам архивов Администрации города Новый Уренгой: 
- Уренгойская ГРЭС – филиала ОАО «Первая генерирующая компания 

оптового рынка электроэнергии» научно-техническая документация за 2011 
год (3 ед.хр.) согласована (протокол ЭПК службы от 31.05.2014 № 5); 

архивный отдел (муниципальный архив) Администрации 
муниципального образования Красноселькупский район: 

- ФГУ «Государственный природный заповедник «Верхне-Тазовский», 
научно-техническая документация за 2011 год (4 ед.хр.) согласована 
(протокол ЭПК службы от 28.02.2014 № 2); 

- Управления природно-ресурсного регулирования и земельных 
отношений Администрации МО Красноселькупский район                     
научно-техническая документация за 2011 год (79 ед.хр.) согласована 
(протокол ЭПК службы от 31.07.2014 № 7); 

отдел по делам архивов (муниципальный архив) Администрации 
муниципального образования Приуральский район: 

- Управления жилищно-коммунального комплекса Администрации 
муниципального образования Приуральский район в связи с передачей 
полномочий по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению в органы 
местного самоуправления поселений района; 

архивный отдел (муниципальный архив) Администрации 
муниципального образования Ямальский район:  

- МП «Ямальский застройщик» МО Ямальский район, так как научно-
техническая документация за 2011 год не отложилась; 

- Управления природно-ресурсного регулирования Администрации МО 
Ямальский район научно-техническая документация за 2011 год не 
отложилась. 

Дополнительно описаны документы организаций-источников 
комплектования:  

отдел по делам архивов (муниципальный архив) Администрации 
города Муравленко: 

- МУП «Муравленковские коммунальные системы» МО город 
Муравленко за 2011 год (14 ед.хр.); 

- Управления архитектуры и градостроительства Администрации горда 
Муравленко за 2007-2013 годы (491 ед.хр.); 

- филиала «Муравленковскнефть» ОАО «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаз» за 2011 годы (67 ед.хр.). 

 
Дополнительно описаны документы организации, не являющейся 

организацией - источником - комплектования: 
отдел по делам архивов (муниципальный архив) Администрации 

города Муравленко: 
- Территориального проекта по добыче нефти «Муравленковскнефть» 

ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» за 1985-2009 годы (414 ед.хр.). 
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За отчетный период показатель описания документов личного 
происхождения по количеству дел превысил плановое значение на 17 % и 
составил 117 % (фактически описано 1076 дел 42 фондообразователей при 
плане 36 фондообразователя).  

 
За отчетный период показатель по описанию фотодокументов по 

количеству единиц  хранения превысил на 26 % плановое значение и 
составил 126 % (фактически описано 1482 ед.хр. при плане 1175 ед.хр.). 

Плановые показатели описания фотодокументов значительно 
перевыполнены: 

- ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» 
(по факту 302 ед.хр. при плане 200 ед.хр.); 

- архивным отделом (муниципальным архивом) Администрации города 
Лабытнанги (по факту 200 ед.хр. при плане 100 ед.хр.); 

- муниципальным архивным учреждением г.Надыма и Надымского 
района (по факту 104 ед.хр. при плане 50 ед.хр.). 

 
За отчётный период показатель описания документов по личному 

составу организаций по количеству дел превысил плановое значение на 52 % 
и составил 152 % (фактически описано 19 238 ед.хр. при плане 12 667 ед.хр.). 

 Количество организаций, представивших описи дел по личному 
составу на рассмотрение и согласование ЭПК службы превысило плановое 
значение на 2 % (фактически представили 462 организации при плане 458 
организаций). 

Не выполнили показатели по описанию документации по личному 
составу: 

Архивный отдел (муниципальный архив) Администрации города 
Губкинского: 

- на основании письма ОАО «Пурпетрубопроводстрой» в связи со 
сменой  места нахождения и передачей  документов по личному составу за 
1986-2013 годы по адресу: г.Тюмень, ул. 30 лет Победы, 38, строение 10 
(кабинет 221) подготовлен пакет документов для исключения ОАО 
«Пурпетрубопроводстрой» из списка № 1 организаций – источников 
комплектования архивного отдела (муниципального архива) Администрации 
города Губкинского на 2012-2016 годы; 

- прокуратуры  г. Губкинского – документы по личному составу за 2011 
год не отложились. 

 
Дополнительно описаны документы организаций - источников 

комплектования (не внесенных в план – график): 
ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 

округа (реорганизованных организаций – источников комплектования): 
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- департамента энергетики и жилищно-коммунального комплекса 
Ямало-Ненецкого автономного округа за 2011-2014 годы (53 ед.хр.) 
(постановление Губернатора ЯНАО № 150-ПГ от 10.10.2013); 

- Ямало-Ненецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» за 2012 год             
(11 ед.хр.) (приказ Росгидромета от 12.04.2012 № 213). 

 
Дополнительно за последующие годы описаны документы 

организаций-источников комплектования: 
ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного 

округа: 
- управления по недропользованию по Ямало-Ненецкому автономному 

округу за 2012-2013 годы (17 ед.хр.) (приказ Федерального агентства по 
недропользованию от 19.11.2013 № 949); 

архивный отдел (муниципальный архив) администрации города 
Губкинского: 

- Губкинского городского Совета профессиональных союзов за 2012 
год (3 ед.хр.) в связи с исключением из списка № 1 организаций-источников 
комплектования (протокол ЭПК службы от 31.07.2014 № 7). 

архивный отдел (муниципальный архив) Администрации города 
Лабытнанги: 

- МУ «Управление по труду и социальной защите населения 
Администрации города Лабытнанги» за 2012 год (47 ед.хр.) в связи с 
передачей некоторых функций с 01.10.2013 года вновь образованному МБУ 
«Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального 
образования город Лабытнанги»  (постановление города Лабытнанги от 
12.07.2012 № 424); 

- МУ «Лабытнанги-ТВ» за 2012, 2013 годы (20 ед.хр.) в связи со 
структурными изменениями в учреждении, с 31.03.2014 штатные единицы 
бухгалтеров сокращены (приказ учреждения от 29.01.2014 №11-ОД). 
Бухгалтерский учет по учреждению согласно договору с 01.04.2014 
осуществляется централизованной бухгалтерией МУ «Управление культуры 
Администрации города Лабытнанги»; 

- МУ «Газета «Вестник Заполярья» за 2012, 2013 годы (22 ед.хр.) в 
связи со структурными изменениями в учреждении, с 31.03.2014 штатные 
единицы бухгалтеров сокращены (приказ учреждения от 29.01.2014          
№11-ОД). Бухгалтерский учет по учреждению согласно договору с 
01.04.2014 осуществляется централизованной бухгалтерией МУ «Управление 
культуры Администрации города Лабытнанги»; 

отдел по делам архивов Администрации города Новый Уренгой: 
- ОАО «Уренгойтрубопроводстрой» за 2012-2014 годы (374 ед.хр.) 

невостребованные трудовые книжки) в связи с ликвидацией (определение 
Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.10.2014 
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конкурсное производство в отношении ОАО «Уренгойтрубопроводстрой» 
прекращено); 

отдел по делам архивов (муниципальный архив) Администрации 
муниципального образования Приуральский район: 

- Прокуратуры Приуральского района за 2011 год (2 ед.хр.) (описание 
документов по личному составу в план – график не включено); 

- Приуральского районного суда за 2012-2013 годы (10 ед.хр.) в связи с 
упразднением Приуральского районного суда Ямало-Ненецкого автономного 
округа (Федеральный закон Российской Федерации от 02.12.2013 № 325-ФЗ); 

- МП «Белоярское производственное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования Приуральский 
район» за 2012-2013 годы (36 ед.хр.) в связи с реорганизации предприятия 
(постановление Администрации муниципального образования Приуральский 
район от 03.10.2014 № 1183). 

 
III. В области взаимодействия архивов с организациями – 

источниками комплектования ГКУ «Государственный  архив                    
Ямало-Ненецкого автономного округа» и муниципальных архивов 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
Показатель представления номенклатур дел на согласование ЭПК 

службы перевыполнен на 19 % и составил 119 % (по факту 146 номенклатур 
дел при плане 123 номенклатуры дел).  

Плановые показатели представления номенклатур дел значительно 
перевыполнены: 

- ГКУ «Государственный архив Ямало-Ненецкого автономного округа» 
(по факту 29 номенклатур дел при плане 19 номенклатур дел); 

- отделом по делам архивов (муниципальным архивом) Администрации 
города Муравленко (по факту 10 номенклатур дел при плане 3 номенклатуры 
дел); 

- архивным отделом (муниципальным архивом) Администрации города 
Лабытнанги (по факту 8 номенклатур дел при плане 3 номенклатуры дел). 

Показатель представления инструкций по делопроизводству  на 
согласование ЭПК службы перевыполнен на 71 % и составил 171 % 
(фактически 29 инструкций при плане 17 инструкций по делопроизводству). 

Показатель представления положений об ЭК на согласование ЭПК 
службы перевыполнен на 17 % и составил 117 % (фактически 56 положений 
об ЭК при плане 48 положений об ЭК). 

Показатель представления положений об архиве на согласование ЭПК 
службы превысил плановое значение в 3 раза (фактически 18 положений об 
архиве при плане 5 положений об архиве). 

За отчетный период на согласование ЭПК службы представлены описи 
дел по личному составу от 51 ликвидированной организации на                   
3 880 ед.хр. 
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Важным фактором эффективности организации процесса 
комплектования является своевременное представление документов на 
рассмотрение ЭПК службы.  

Необходимо отметить, что в течение 2014 года сроки представления  
документов на рассмотрение ЭПК службы неоднократно были нарушены 
следующими муниципальными архивами: 

- отделом по делам архивов (муниципальным архивом) Администрации 
города Муравленко; 

-  отделом по делам архивов Администрации города Новый Уренгой; 
- отделом по делам архивов (муниципальным архивом) Администрации 

города Ноябрьска; 
- отделом по делам архивов (муниципальным архивом) Администрации 

Тазовского района; 
- отделом по делам архивов (муниципальным архивом) Администрации 

муниципального образования Приуральский район; 
- отделом по делам архивов (муниципальным архивом) Администрации 

муниципального образования Шурышкарский район; 
- архивным отделом (муниципальным архивом) Администрации 

муниципального образования Ямальский район.  
 
За отчетный период 10 % от общего количества поступивших на 

рассмотрение ЭПК службы документов были направлены на доработку по 
причине наличия существенных замечаний по составу документов, по их 
содержанию и оформлению. 

 
IV.В части рассмотрения вопросов о снятии с учета 

необнаруженных документов, пути розыска которых исчерпаны: 
За отчетный период ЭПК службы рассмотрен: 
- акт о необнаружении дел, пути розыска которых исчерпаны, 

департамента информации и общественных связей Ямало-Ненецкого 
автономного округа (фонда 346 «Комитет по печати и средствам массовой 
информации администрации Ямало-Ненецкого автономного округа») 
(протокол ЭПК службы от 28.11.2014 № 11 (возвращен для продолжения 
работы по розыску и восстановления утерянных документов). 

Также рассмотрен: 
- акт о выделении к уничтожению архивных документов, не 

подлежащих хранению ликвидированного Агентства лесного хозяйства 
Ямало-Ненецкого автономного округа Федерального агентства лесного 
хозяйства (Рослесхоз) в количестве 141 единицы хранения за 2004-2007 годы 
(акт утвержден, протокол ЭПК службы от 30.05.2014 № 5); 

- акт описания переработки описи № 1 дел постоянного хранения 
фонда № 81 «Ямало-Ненецкая окружная топливная контора Тюменского 
областного управления топливной промышленности за 1940 – 1954 годы    
(акт согласован, протокол ЭПК службы от 30.06.2014 № 6); 
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- акт описания переработки описи № 1 дел постоянного хранения 
фонда № 122  «Колхоз имени Сталина Ямало-Ненецкого окружного 
управления сельского хозяйства» за 1951-1961 годы (акт согласован, 
протокол ЭПК службы от 30.09.2014 № 9).  

 
V.В части ведения списков организаций - источников 

комплектования ГКУ «Государственный  архив Ямало-Ненецкого 
автономного округа» и муниципальных архивов Ямало-Ненецкого 

автономного округа 
На основании мониторинга изменений, происходящих в организациях – 

источниках комплектования за отчетный период ЭПК службы рассмотрены 
предложения архивов: 

– об исключении  16 организаций из списков № 1 организаций - 
источников комплектования архивов автономного округа;  

– о включении 14 организаций в список № 1 организаций-источников 
комплектования архивов автономного округа; 

– о внесении изменений в наименования 30 организаций списка № 1 
организаций – источников комплектования архивов автономного округа; 

- о включении 9 граждан  в список № 4 граждан – источников 
комплектования ГКУ «ГА ЯНАО». 

 
VI.В области методического обеспечения деятельности                 

ГКУ «Государственный  архив  Ямало-Ненецкого автономного округа» 
и муниципальных архивов Ямало-Ненецкого автономного округа 

В план работы ЭПК службы (август) в раздел «Методическое 
обеспечение» для рассмотрения и согласования ЭПК службы внесена 
Памятка по выдаче дел во временное пользование в ГКУ «ГА ЯНАО» (далее 
– Памятка). Данная Памятка была направлена на согласование экспертам 
ЭПК службы (далее – эксперты), обеспечивающим проверку документов 
организаций-источников комплектования, поступивших из архивов. 
Учитывая количество замечаний, вынесенных экспертами, Памятка 
направлена на доработку в адрес ГКУ «ГА ЯНАО» (письмо службы от 
24.12.2014 № 3701-16/1037). 

За отчетный период ЭПК службы одобрены: 
- сводные реестры описей дел организаций - источников 

комплектования архивов  автономного округа на 01 ноября 2014 года 
(протокол ЭПК от 26.12.2014 № 12); 

- предложения в сводные планы - графики представления на 
рассмотрение ЭПК службы документов организаций – источников 
комплектования муниципальных  архивов  автономного округа на 2015 год  
(протокол ЭПК от 26.12.2014 № 12). 

Таким образом, план работы ЭПК службы на 2014 год в целом 
выполнен. 



12 
 

В целях качественного комплектования архивов автономного округа 
документами Архивного фонда Российской Федерации и другими 
архивными документами, архивам необходимо обеспечить: 

- выполнение планов-графиков представления документов на 
рассмотрение экспертно-проверочной комиссии службы автономного округа; 

- качественный отбор документов постоянного хранения и документов 
временного хранения с пометкой «ЭПК» организаций – источников 
комплектования под методическим руководством архивов; 

 - качественную подготовку (совместно с организациями − 
источниками комплектования) к утверждению и согласованию экспертно-
проверочной комиссии службы по делам архивов автономного округа: 

-  описей дел постоянного хранения за 2012 год и НСА к ним; 
-  описей дел по личному составу за 2012 год; 
-  индивидуальных номенклатур дел, инструкций по делопроизводству, 

положений об архивах и экспертных комиссиях;  
- проведение работы по выявлению новых организаций, в деятельности 

которых образуются документы Архивного фонда Российской Федерации, и 
включению их в список № 1 организаций – источников комплектования и 
список № 2 организаций – возможных источников комплектования архивов; 

- осуществление комплекса мероприятий по комплектованию архивов 
документами личного происхождения, относящихся к составу Архивного 
фонда Российской Федерации; 

- оказание методической (консультативной) помощи организациям – 
источникам комплектования по вопросам хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов (в том числе электронных документов); 
проверок наличия и состояния документов, находящихся на временном 
хранении в организациях – источниках комплектования. 
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Сведения о количестве дел, включенных в описи дел 
управленческой документации и количестве организаций, 

подготовивших описи для утверждения экспертно-проверочной 
комиссией за 2014 год 

 
 

№ Наименование архивов План Факт 
дел орг. дел орг. 

1 ГКУ «Государственный архив 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа» 
 

3544 101 4690 104 

2 Губкинский 
 

894 35 998 34 

3 Лабытнанги 
 

1181 29 1382 29 

4 Муравленко 
 

1616 39 2358 39 

5 Надым 
 

801 46 1160 46 

6 Новый Уренгой 
 

2414 32 1010 31 

7 Ноябрьск 
 

1046 27 1128 27 

8 Салехард 
 

590 29 683 29 

9 Красноселькупский 
 

377 31 527 31 

10 Приуральский 
 

502 34 739 34 

11 Пуровский 
 

1302 47 1480 47 

12 Тазовский 
 

693 38 717 37 

13 Шурышкарский 
 

541 35 679 36 

14 Ямальский 
 

512 44 630 44 

ИТОГО: 16013 567 18181 568 
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Сведения о количестве дел включенных в описи дел научно-
технической документации и количестве организаций подготовивших 
описи для утверждения экспертно-проверочной комиссией за 2014 год 

 
 

№ Наименование архивов План Факт 
дел орг. дел орг. 

1 ГКУ «Государственный архив 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа» 
 

46 5 45 3 

2 Губкинский 
 

18 3 57 3 

3 Лабытнанги 
 

101 2 196 3 

4 Муравленко 
 

0 0 986 3 

5 Надым 
 

4 1 4 1 

6 Новый Уренгой 
 

47 3 43 2 

7 Ноябрьск 
 

7 1 1 1 

8 Салехард 
 

22 2 61 2 

9 Красноселькупский 
 

37 3 5 1 

10 Приуральский 
 

66 3 104 2 

11 Пуровский 
 

35 2 72 2 

12 Тазовский 
 

15 1 20 1 

13 Шурышкарский 
 

28 2 191 2 

14 Ямальский 
 

14 4 16 2 

 ИТОГО: 440 32 1801 28 
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Сведения о количестве человек - фондообразователей, документы 
которых включены в описи дел личного происхождения и в 

установленном порядке представлены на рассмотрение экспертно-
проверочной комиссии за 2014 год 

 
№ Наименование архивов План 

 
Факт 

чел чел дел 
1 ГКУ «Государственный архив 

Ямало-Ненецкого автономного 
округа» 
 

8 16 601 

2 Губкинский 
 

2 2 10 

3 Лабытнанги 
 

2 3 58 

4 Муравленко 
 

4 5 85 

5 Надым 
 

4 4 112 

6 Новый Уренгой 
 

3 3 23 

7 Ноябрьск 
 

3 3 58 

8 Салехард 
 

2 2 27 

9 Красноселькупский 
 

2 2 45 

10 Приуральский 
 

2 2 46 

11 Пуровский 
 

1 1 20 

12 Тазовский 
 

1 1 13 

13 Шурышкарский 
 

1 1 11 

14 Ямальский 
 

2 2 16 

 ИТОГО: 37 47 1125 



16 
 

Сведения о количестве фотодокументов включенных в описи дел и 
в установленном порядке, представленных на рассмотрение экспертно-

проверочной комиссии за 2014 год 
 

№ Наименование архивов План Факт 

1 ГКУ «Государственный 
архив Ямало-Ненецкого 
автономного округа» 
 

200 302 

2 Губкинский 
 

25 26 

3 Лабытнанги 
 

100 200 

4 Муравленко 
 

150 154 

5 Надым 
 

50 104 

6 Новый Уренгой 
 

40 40 

7 Ноябрьск 
 

250 283 

8 Салехард 
 

30 30 

9 Красноселькупский 
 

50 62 

10 Приуральский 
 

50 50 

11 Пуровский 
 

100 100 

12 Тазовский 
 

50 50 

13 Шурышкарский 
 

50 51 

14 Ямальский 
 

30 30 

 ИТОГО: 1175 1482 



17 
 

Сведения о количестве дел включенных в описи дел по личному 
составу и количестве организаций подготовивших описи для 
согласования экспертно-проверочной комиссией в 2014 году 

 
 

№ Наименование архивов План Факт 
дел орг. дел орг. 

1 ГКУ «Государственный архив 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа» 
 

2101 98 3045 99 

2 Губкинский 
 

598 29 660 27 

3 Лабытнанги 
 

1058 25 1611 25 

4 Муравленко 
 

2790 35 3224 35 

5 Надым 
 

692 31 1686 31 

6 Новый Уренгой 
 

1509 26 2152 26 

7 Ноябрьск 
 

570 22 1927 22 

8 Салехард 
 

648 28 884 28 

9 Красноселькупский 
 

139 20 312 20 

10 Приуральский 
 

365 28 562 29 

11 Пуровский 
 

1285 35 1412 35 

12 Тазовский 
 

260 28 398 28 

13 Шурышкарский 
 

301 19 438 21 

14 Ямальский 
 

351 34 927 36 

 ИТОГО: 12667 458 19238 462 



18 
 

Сведения о количестве номенклатур дел представленных на 
согласование экспертно-проверочной комиссией в 2014 году 

 
 

№ Наименование архивов План Факт 

1 ГКУ «Государственный архив 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа» 
 

19 29 

2 Губкинский 
 

10 9 

3 Лабытнанги 
 

3 8 

4 Муравленко 
 

3 10 

5 Надым 
 

11 11 

6 Новый Уренгой 
 

3 2 

7 Ноябрьск 
 

7 7 

8 Салехард 
 

5 7 

9 Красноселькупский 
 

0 0 

10 Приуральский 
 

6 6 

11 Пуровский 
 

7 7 

12 Тазовский 
 

30 29 

13 Шурышкарский 
 

8 10 

14 Ямальский 
 

11 11 

 ИТОГО: 123 146 



19 
 

Сведения о количестве инструкций по делопроизводству 
представленных на согласование экспертно-проверочной комиссией  

в 2014 году 
 

№ Наименование архивов план выполнение 

1 ГКУ «Государственный архив Ямало-
Ненецкого автономного округа» 
 

0 9 

2 Губкинский 
 

1 1 

3 Лабытнанги 
 

0 0 

4 Муравленко 
 

0 2 

5 Надым 
 

2 2 

6 Новый Уренгой 
 

2 2 

7 Ноябрьск 
 

1 0 

8 Салехард 
 

1 2 

9 Красноселькупский 
 

1 1 

10 Приуральский 
 

2 2 

11 Пуровский 
 

0 1 

12 Тазовский 
 

3 2 

13 Шурышкарский 
 

2 3 

14 Ямальский 
 

2 2 

 ИТОГО: 17 29 
 

 



20 
 

Сведения о количестве представленных на согласование 
экспертно-проверочной комиссии положений об экспертных комиссиях 

организаций за 2014 год 
 

№ Наименование архивов План Факт 

1 ГКУ «Государственный архив Ямало-
Ненецкого автономного округа» 
 

0 6 

2 Губкинский 
 

0 0 

3 Лабытнанги 
 

0 0 

4 Муравленко 
 

0 2 

5 Надым 
 

1 1 

6 Новый Уренгой 
 

3 3 

7 Ноябрьск 
 

17 17 

8 Салехард 
 

1 1 

9 Красноселькупский 
 

3 3 

10 Приуральский 
 

3 3 

11 Пуровский 
 

9 9 

12 Тазовский 
 

3 3 

13 Шурышкарский 
 

8 8 

14 Ямальский 
 

0 0 

 ИТОГО: 48 56 
 



21 
 

Сведения о количестве представленных на согласование 
экспертно-проверочной комиссии положений об архиве организаций за 

2014 год 
 

 
№ Наименование архивов План Факт 

1 ГКУ «Государственный архив Ямало-
Ненецкого автономного округа» 
 

0 10 

2 Губкинский 
 

1 1 

3 Лабытнанги 
 

0 0 

4 Муравленко 
 

0 0 

5 Надым 
 

1 1 

6 Новый Уренгой 
 

1 1 

7 Ноябрьск 
 

0 0 

8 Салехард 
 

0 0 

9 Красноселькупский 
 

2 2 

10 Приуральский 
 

0 0 

11 Пуровский 
 

0 0 

12 Тазовский 
 

0 0 

13 Шурышкарский 
 

0 3 

14 Ямальский 
 

0 0 

 ИТОГО: 5 18 
 



Сведения о количестве дел включенных в описи дел по личному 
составу от ликвидированных организаций и направленных для 

согласования экспертно-проверочной комиссии в 2014 году 
 
 

№ Наименование архивов согласовано описей дел 
по личному составу 

дел орг. 
1 ГКУ «Государственный архив Ямало-

Ненецкий автономный округ» 
 

117 1 

2 Губкинский 
 

111 1 

3 Лабытнанги 
 

88 3 

4 Муравленко 
 

24 1 

5 Надым 
 

1405 7 

6 Новый Уренгой 
 

1583 26 

7 Ноябрьск 
 

39 2 

8 Салехард 
 

161 7 

9 Красноселькупский 
 

76 1 

10 Приуральский 
 

0 0 

11 Пуровский 
 

276 2 

12 Тазовский 
 

0 0 

13 Шурышкарский 
 

0 0 

14 Ямальский 
 

0 0 

 ИТОГО: 3880 51 
 
 
 
 
 

 


